
…Что интересно, чем дальше 
события Дня металлурга и Дня 
города, тем приятнее послевку-
сие. об этом шоу хочется вспо-
минать – такое мнение довелось 
слышать от многих, кто присут-
ствовал на празднике. Значит, 
стоит подвести итоги.

–Самое дорогое – слышать 
«спасибо» от зрителя, – 
признается художествен-

ный руководитель Анна Солдатова, 
режиссер праздника и ведущая 
программы, подготовленной ЛДКМ. 
– Впервые мы разделили большую 
концертную площадку за «Ареной-
Металлург» вместе с городскими 
коллективами (ведущий и организа-
тор – худрук центра творчества Олег 
Садкеев) и эстрадными звездами. 
Город подарил зрителям огромную 
сцену, звук и приезжих знаменито-
стей. И сейчас уже можно сказать, 
что у нас сложился удачный творче-
ский союз.

Каждое мгновение праздника на 
улице «отслеживала» директор ЛДКМ 
Надежда Рытова, а продумано все 
было оргкомитетом под председа-
тельством Александра Дерунова, 
Сергея Короля, Сергея Кимайкина. 
До мелочей старались урегулировать 
все творческие, технические вопро-
сы. Новые идеи, сюжеты номеров, 
сценарий по традиции начали об-
суждать еще зимой. Каждый кол-
лектив ударно поработал над своей 
программой, а после на сводной 
репетиции дюжина ансамблей све-
ла воедино народное, эстрадное, 
театральное и цирковое искусство 
в массовом шоу.

Команда не подвела капитанов: 
комбинат, город, артисты, костю-
меры, художники выложились по 
полной программе, а зрители насла-
дились серией творческих блоков. 
Зарядились молодостью и энергией 
от ансамбля танца «Ровесник», стрит-
джаза Сергея Чугунова, циркового 
коллектива «Улыбка», апогеем вы-
ступления которого стал выход с 
лентой, расцвеченной российским 
триколором: это был эксклюзив 
праздника – шоу «Барабанщики». 
Детскую программу создали ансамб-
ли «Флэш», «Непоседы», «Веселый ве-
тер»: здесь были и медузы, и арбузы, 
и индийская шалунья, и лето красное 
– все номера подвижные и веселые, 
отлично сочетались со спортивно-
развлекательными конкурсами от 
УСК «Металлург-Магнитогорск».

Когда к зрителю вышли венеци-
анские дамы в масках и криноли-
нах, повеяло романтичной и по-
европейски загадочной Италией. А 
сменившие их знойные восточные 
красавицы привнесли в празднич-
ные ноты сладкий азиатский аромат. 
Первые – данс-шоу «Дива»: и назва-
ние говорит само за себя, их номера 
всегда наполнены особенной граци-
ей. Второй ансамбль – «Сапна», что в 
переводе с хинди означает «Мечта». 
И его участницам действительно уда-
ется на языке танца завораживать и 
погружать в грезы. Оба коллектива 
из Левобережного Дворца культуры 
металлургов отработали номера под 
восхищенные взгляды зрителей. Еще 
бы: яркие костюмы на безупречных 
фигурах, веера, переливающиеся 
от синего до огненно-рыжего, оли-
цетворяющие противоборство и 
примирение стихий огня и металла. 
И, конечно, глаза, улыбки девушек… 
Так свободно и красиво держатся 

на концертной площадке только на-
стоящие артисты.

ЛДКМ представил большое шоу, 
достойное главных праздников Маг-
нитки. А самые эффектные номера 
логично вписались в паузу перед 
фейерверком. И после салюта мо-
лодежь продолжала «зажигать» со 
стрит-джазом Сергея Чугунова, на 
дискотеке с заводной музыкой и 
модными номерами.

На празднике отличились и детки, 
и возрастные коллективы «Ма -
рьюшка», «Дубравушка», в которых 
выступали работники и пенсионеры 
комбината, города. Новый теа -
тральный коллектив ЛДКМ «Уличное 
шоу» Дениса Досаева представил 
оригинальный проект: зарисовки 
на тему важных профессий. Ребята 
вышли в спецодежде всех «мастей»: 
повар, сталевар, учитель, энергетик, 
строитель, лаборант, военный... 
Профком комбината и отдел охраны 
труда помогли с костюмами. Свою 
лепту внесли приглашенные дуэт 
баянисток «Анелия», рэп-группа 
«Новатор». Сценарий получился бо-
гатым на события: от 
истории рудника до 
современной Маг-
нитки. Воспитатель-
ный момент тоже 
присутствовал: на 
понятном молодежи 
языке в творческой форме артисты 
«проговорили» тему дня «Еще один 
шанс» – о жизни без наркотиков…

За праздничной круговертью – 
огромная работа. Многое зависело 
от технических служб ЛДКМ, создав-
ших комфорт маленьким и большим 
артистам. Когда пролил дождь и 
сцена стала мокрой, технички «вы-
сушили» танцпол за считанные мину-
ты. Не зря программа праздника в 
честь Дня металлурга ЛДКМ названа 
«Уральская душа», столько теплоты и 
любви было вложено в нее.

Столовая тоже отработала как 
по нотам, порадовав вкусной вы-
печкой. Впрочем, презентовать 
кулинарные таланты и удовлетворять 
гастрономические вкусы горожан 
для Левобережного Дворца тоже 
традиция. Здесь проводят выпуск-
ные вечера, свадьбы, юбилеи, 
корпоративы и множество других 
интересных проектов. После ремон-
та, который состоялся благодаря 
ММК, еще большей популярностью 
пользуются красивые  банкетные 
залы вместимостью от трех десятков 
до двух сотен человек, концертный 
зал, где размещаются до 750 зри-
телей. К тому же, дворцовая столо-
вая обслуживает еще и несколько 
точек питания на промышленных 
площадках комбината. В придачу к 
еде – меню творческое, к праздни-
кам – музыкальные  подарки. Вот 
почему у любимых артистов из ЛДКМ 
на ММК всегда есть преданные по-
клонники.

Каждый визит в цех или дочернее 
предприятие принимают на ура. 
В июле праздничное настроение 
на промышленной площадке соз-
давали семь концертных бригад. 
Около шести утра автобус трогался 
от ЛДКМ, чтобы вовремя успеть 
на сменно-встречное собрание. 
Словом, не менее показательны 
на таких праздниках – дисциплина 
творческих работников, их старания, 
вложенные в песню, танец. Отсюда и 
зрительская любовь, и хорошее на-
строение в трудовых бригадах.

Сегодня коллектив ЛДКМ всерьез 
занимается еще и развитием талан-

тов рабочего класса. И этот благо-
родный труд успешно сочетает с вы-
ступлениями на профессиональной 
сцене. Взять прославленный образ-
цовый цирковой коллектив «Улыбка»: 
ребят уже приглашают выступать в 
госцирке вместе со звездами.

Трудолюбие артистам возвраща-
ется сторицей: многие коллективы 
удостоены званий лауреатов на 
городских, областных и российских 
конкурсах. Грамотами первичной 
профсоюзной организации ММК 
были награждены руководители ан-
самблей: современной хореографии 
«Флэш» – Екатерина Данилова, «Сап-
на» – Людмила Бисати, образцового 
циркового коллектива «Улыбка» – 
Алла Зарипова, заведующий звуко-
светотехническим отделом Денис 
Шамсутдинов…

Вслед за главным праздником 
уже на следующий день ЛДКМ по-
вез «День металлурга» в подарок 
работникам Бакальского рудоуправ-
ления, входящего в Группу компаний 
ММК: задушевные народные песни 
«Марьюшки», танцы ансамбля «Ро-

весник» и молодеж-
ную дискотеку «Street-
джаз». 

П о ч у в с т в о в а т ь 
творческий размах 
могли и отдыхающие 
в санатории «Юби -

лейный». А специальная детская 
программа проходила на пляже. 
Восторгу детей и взрослых не было 
предела. Это был совместный проект 
с Мариной Сорокиной, очередной 
плод тесного многолетнего сотруд-
ничества. Впрочем, промплощадка 
ММК, базы отдыха «Абзаково» и 
«Юбилейный», горнолыжные центры 
и стадионы – привычные места вы-
ступления артистов ЛДКМ. Едва от-
шумел июльский День металлурга, 
они уже готовятся к августовскому 
Дню строителя, чтобы показать 
новую программу для работников 
УКСа, Гипромеза…

Казалось, только что развлекали 
ребятню ко Дню защиты детей, а уже 
доработана программа ко Дню зна-
ний 1 сентября. Не за горами сдача 
и новогоднего спектакля. Здесь будут 
ждать не только детей металлургов, 
но и всех ребят города.

Традиционно в августе под эгидой 
профкома вместе с УСК «Металлург-
Магнитогорск» на «Лукоморье» 
Левобережный Дворец организует 
фестиваль авторской песни «Пере-
кликаются гитары, переплетаются 
сердца». Значит, скоро мы услышим 
металлургов со сцены. На заметку 
любителям бардовской песни: фе-
стиваль откроется 19 августа в 20 
часов.

– Приятно, что на комбинате и в 
Группе компаний ММК трудятся люди 
увлеченные, – говорит худрук ЛДКМ 
Анна Солдатова. – Не только много 
бардов, которые сами сочиняют, 
много исполнителей, которые пред-
ставляют произведения известных 
авторов, масса талантливых людей, 
участвующих в различных конкур-
сах, спортивных программах ММК. 
Отличиться может каждый, было бы 
желание. А уж профком комбината 
всегда поощряет участников дипло-
мами и подарками.

Работоспособный, опытный, моло-
дой и дружный – таким позициони-
рует себя коллектив Левобережного 
ДКМ. А раз так, ему по силам новые 
проекты и супер-шоу 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

 19 августа – открытие фестиваля «Перекликаются гитары, переплетаются сердца»
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от зрителя

Творческие коллективы Левобережного Дворца культуры 
металлургов блеснули мастерством


